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Тема занятия № 1

Регулятор тормозной рычажной передачи

Инструкция

1.Вам необходимо прочитать справочный материал по теме занятия
(предоставлен ниже),

2.Ответить на тестовые вопросы.
3.Подписанный ответ отправить на электронную почту преподавателя.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Регулятор тормозной рычажной передачи
Регулятор тормозной рычажной передачи (РТРП) предназначен

для поддержания постоянной величины выхода штока тормозного
цилиндра вагонов в пределах установленных норм при износе
тормозных колодок в процессе эксплуатации.

Регулятор обеспечивает постоянный средний зазор между колодкой и
колесами, следовательно, более экономично расходуется сжатый воздух при
торможении, более плавно протекает процесс торможения по всему поезду
и исключаются потери эффективности тормозов (особенно при упоре поршня
в крышку тормозного цилиндра).
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В зависимости от привода регуляторы разделяются на механические и
пневматические. Механические авторегуляторы оборудуются кулисными
приводами, рычажными или стержневыми.



Стержневой привод прост по конструкции и удобен в обслуживании, но
потери на сжатие возвратной пружины авторегулятора вызывают
значительное снижение тормозной эффективности, особенно при порожнем
режиме и композиционных колодках.

Применение рычажного привода вызвано стремлением уменьшить
влияние возвратной пружины авторегулятора. На пассажирских вагонах оно
составляет небольшую долю от тормозной силы и практически не уменьшает
тормозное нажатие. На грузовых вагонах с композиционными колодками на
порожнем режиме это усилие уменьшает величину тормозного нажатия на  30 -
50°. Поэтому на грузовых вагонов используется только рычажный
привод. Кулисный привод не получил широкого применения на железных
дорогах России.

Регуляторы механические бывают одностороннего и двухстороннего
действия.

Работа авторегулятора двухстороннего действия заключается в том .
что он автоматически распускает рычажную передачу на необходимую
величину в случае уменьшения зазоров между колодками и колесами и
автоматически стягивает ее при увеличении зазоров.

Авторегулятор одностороннего действия только стягивает рычажную ,
если зазоры между колодками и колесами превысят установленную величину.
Он имеет более простую конструкцию.

Авторегулятор усл.№ а 574Б (рис. 8. 27) состоит из: корпуса 18 с
головкой 6 и крышкой 19, тягового стакана 14 со стержнем 20, возвратной
пружины 17 и регулирующего винта I.

Головка 6 вворачивается в корте 18 и стопорится болтом 8. В головку
вставляется защитная труба 4 и крепится в ней запорным кольцом 7 и
резиновым кольцом 5. На конце защитной трубы устанавливается муфта 3 с
капроновым кольцом 2, предохраняющим авторегулятор от загрязнения . В
корпусе авторегулятора расположен тяговый стакан 14, в котором
устанавливается вспомогательная 10 и регулирующая 12 гайки с упорными
подшипниками 11 и 13, пружинами 24 и 25. В тяговый стакан ввернута
крышка и втулка 16, которые стопорятся винтами 9 и 15. Конусная часть



стержня 20 входит в тяговый стакан, а на другом конце стержня навернуто
ушко 22, которое стопорится заклепкой. Возвратная пружина 17 опирается
на коническую поверхность втулки тягового стакана и крышку корпуса 19.
Регулировочная 12 и вспомогательная 10 гайки навернуты на
регулировочный винт 1, имеющий трехзаходную несамотормозящуюся резьбу
с шагом 30 мм. Регулировочный винт заканчивается предохранительной
гайкой 23, закрепленной заклепкой, которая предохраняют винт от полного
вывинчивания из механизма.

В собранном авторегуляторе все пружины находятся в сжатом
состоянии и создают усилия: возвратная пружина - 150 кг, пружина
вспомогательной гайки - 30 кг, пружина регулирующей гайки 80 кг.

Корпус авторегулятора усл.№ 574Б не вращается. Это надежно защищает
его механизм от попадания влаги и пыли, дает возможность установить
предохранительные устройства, исключающие изгиб регулирующего винта и
склонность к самороспуску при больших скоростях движения и вибрации ,
которые имели место у авторегулятора двухстороннего действия усл.№ 536.
При ручной регулировке выход штока тормозного цилиндра уменьшается
простым вращением корпуса авторегулятора усл.№ 574Б без перенастройки
привода.



Для нормальной работы авторегулятора необходимо соблюдать
расстояние между упором привода и корпусом авторегулятора – размер «А»
(рис. 8.26).

Он определяет величину выхода штока тормозного цилиндра при
торможении. Величина размера «А» зависит от типа привода авторегулятора,
величины передаточного числа рычажной передачи, размеров плеч
горизонтальных рычагов и зазора между колесом и колодкой, при
отпущенном тормозе.

Второй контролируемый размер(«а»-малая) - это запас рабочего винта
(расстояние от контрольной риски на стержне регулирующего винта до торца
защитной трубы). При запасе винта менее 150 мм у грузового вагона
необходимо заменить тормозные колодки и отрегулировать рычажную
передачу.

Размер «А» и запас винта для грузовых вагонов  приведены в табл. 8.5.



Таблица 8.5

Справочные значения расстояния «А» между упором привода и корпусом
авторегулятора на грузовых вагонах.

https://www.вагонник.рф/2016/10/blog-post_12.html

Контрольные вопросы:

1. Назначение регуляторов тормозной рычажной передачи.

2. В зависимости от привода, как разделяются регуляторы?

3. Какими приводами оборудуются механические авторегуляторы?

4.  С каким приводом используется регуляторы на грузовых вагонах?

5. Что определяет величина размера «А»?

6. Что определяет второй контролируемый размер(«а»-малая)?
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